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] Направить усилия трудящихся райо-\ 
I на на «обеспечение высоких устойчивыхj 
1 темпов развития сельского хозяйства, зна-\ 
[читальное увеличение производства сель-\ 
\скохозяйственных продуктов на основе! 
j интенсификации сельскохозяйс т вен но го
{ ПрОИЗВОДСТВа». (Из постановления ЦК КПСС

«О подготовке к 50-летию Великого Октября»).

г.?

Ш  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся Цимлянского района 
в честь 50-летия Великого Октября
Труженики Цимлянского района, как и весь советский на

род, готовятся достойно встретить 50-летие Великого Октября.
Полувековая история Советского социалистического госу

дарства, грандиозные успехи трудящихся нашей Родины в 
строительстве нового общества являются наглядным свиде
тельством неиссякаемых сил народа, ставшего хозяином своей 
страны, подлинным' торжеством марксизма-ленинизма.

Памятуя слова В. И. Ленина о том, что лучший способ

отпраздновать годовщину Великой революции — это сосредото
чить внимание на нерешенных задачах, трудящиеся района 
стремятся ознаменовать 50-летие Советской власти новыми 
успехами в хозяйственном и культурном строительстве. Вклю
чившись в социалистическое соревнование за достойную встре
чу 50-летия Великого Октября, досрочное выполнение народно
хозяйственного плава второго года пятилетки, она принимают, 
следующие социалистические обязательства:

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
I. Повысить производительность труда на три 

процента.
II. Годовой производственный план по выпуску 

. омышленной продукции выполнить к 25 декабря
"ГУ67 года.

III. Произвести к 7 ноября 1967 года:
валовой продукции на сумму 23,7 миллиона 

рублей,
масла животного — 6870 центнеров, 
рыбной продукции— 20,6 тысячи центнеров, 
игристых вин— 1975 тысяч бутылок, 
кондитерских изделий —  350 тонн, 
электроэнергии— 620 миллионов киловатт-часов, 
ковров — 65 тысяч квадратных метров, 
кирпича — 2.680 тысяч штук, 
выполнить строительно-монтажных работ — на 

сумму 790 тысяч рублей,
оказать бытовых услуг населению на сумму 

321 тысяча рублей.
IV. Выпустить юбилейной продукции: 
кондитерских изделий — пять тонн, 
купажей для вина «Цветок донских степей» —

3.60U декалитров,
ковров — 2.000 квадратных метров,

• земснарядов —  два.
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Произвести:
зерна —  170 тысяч тонн,

^п одсол н ечн и ка  — 12715 тонн, 
овощей — 7635 тонн, 
винограда — 7283 тонны, 
фруктов — 1387 тонн, 
мяса —  8440 тонн, 
молока — 22.948 тонн, 
яиц —  8.505 тысяч штук, 
шерсти — 1.868 центнеров.
11. Получить урожайность 

посевов:
зерна — 17 центнеров, 

подсолнечника —  11,5 центнера, 
кукурузы на силос — 150 центнеров, 
овощей — 165 центнеров, 
винограда — 35 центнеров.
Надоить на фуражную корову 1.700 кило

граммов молока, получить от каждой курицы-не- 
с^шки 125 яиц, настричь шерсти с овцы по 3 U 
килограмма. К 1 ноября 1967 года надоить от каж
дой коровы не менее 1.470 килограммов молока по
лучить от курицы-несушки —  уо яиц. ’

К 1 ноября 1967 года обеспечить выполнение 
плана заготовок всех видов сельскохозяйственной 
продукции и продать государству: 

зерна — 75 тысяч тонн, 
подсолнечника — 10.750 тонн, <
овощей — 5.625 тонн, 
винограда — 6.575 тонн, 
фруктов — 774 тонны, 
мяса —  7.028 тонн, 
молока — 18.335 тонн, 

яиц —  7.614 тысяч штук, 
шерсти — 2.035 центнеров.

III. К концу года продать сверх плана государству: 
молока — 1.915 тонн, 
яиц — 295 тысяч.
В целях обеспечения роста производства продук

тов сельского хозяйства и досрочного выполнения 
планов заготовок зерна, мяса, молока, яиц и других 
сельскохозяйственных продуктов провести следую
щие мероприятия:

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.
1. Подкормить минеральными удобрениями по

севы озимых культур на 19 тысячах гектаров.

с каждого гектара

2. В каждом хозяйстве посев зерновых и других 
культур провести семенами только I и II классов 
посевного стандарта, репродукционными, высоко
урожайными районированными сортами.

3. Вывезти и внести в почву ЬО тысяч тонн ор
ганических удобрений и 10 тысяч тонн минеральных 
удобрений.

4. Повсеместно организовать распашку полос 
отчуждения под линиями связи, электропередач, 
железными дорогами, участков около ферм, ненуж
ных дорог, пустырей и других бросовых земель на 
площади не менее о50 гектаров н произвести на них 
посев культурных растении.

5. Для оолее Эффективной борьбы с сорняками, 
вредителями и оолезнями сельскохозяйственных 
культур, провести:

а) обраоотку площадей против сусликов —  на 
12.500 гектарах:

б) оораоотать посевы озимой пшеницы против 
клопа-черепашки на площади 20 тысяч гектаров;

в) оораоотать героицидами 12 тысяч гектаров 
посевов;

г) содержать пары, оросительные каналы в чи
стом состоянии.

6 . В целях наилучшего использования орошае
мых земель в каждом хозяйстве, закрепить их за 
постоянными комплексными бригадами и звеньями, 
разработать для них систему материальной заинте
ресованности.

В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
1. Получить и сохранить в 1967 году, от 100 ма

ток не менее 86 телят, 100 ягнят, 1.400 поросят.
2. Откормить и сдать государству: 8.760 голов 

крупного рогатого скота, весом не менее 3 2 0 — 350 
килограммов каждая; 24.100 свиней, весом 
не менее 110 килограммов каждая; овец —  9.777 
голов, птицы — 82.500 голов. В том числе откор
мить интенсивным способом молодняка крупного 
рогатого скота в 18-месячном возрасте —  4.000 го
лов, довести вес каждой головы до 350 килограм
мов, свиней — 14.300, вес каждой головы не 
менее 115 килограммов, овец — 3.000 голов, сред
ний вес каждой головы не менее 4 0 — 42 кило
граммов, птицы— 38.500 голов, средний вес од
ной головы не менее 1,7 килограмма.

3. Разработать..по каждому хозяйству мероприя
тия, обеспечивающие животноводство полноценными 
кормами. На каждой животноводческой ферме обо
рудовать кормоцехи для приготовления кормов. При
готовить 8.500 тонн искусственного молока.

4. Улучшить зооветеринарную работу в хозяй
ствах района. Путем массового проведения лечебно
профилактических мероприятий в колхозах и совхо
зах сократить до минимума заболеваемость живот
ных. Исследовать в ветеринарных лабораториях 
качество заготавливаемых кормов в хозяйствах рай- 
сна и на основе результатов принимать меры к 
обеспечению полноценного кормления животных.

В ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
1. Во всех колхозах и совхозах добиться высоко

производительного использования тракторов и дру
гих сельхозмашин. Добиться среднесменной выра
ботки на 15-сильный трактор не менее 3,2 гектара 
мягкой пахоты, дневной выработки на каждый ком
байн СК-4 не менее 17 гектаров.

Для этого необходимо:
а) во всех хозяйствах укомплектовать тракторы 

механизаторами для 2-сменной работы.
В школах профтехобразования, на курсах в кол

хозах и совхозах, при объединении «Сельхозтехни
ки», в школах механизированного всеобуча подгото
вить 240 трактористов.

б) улучшить техническое обслуживание машин
но-тракторного парка путем организации стационар
ных и передвижных пунктов технического обслужива
ния в каждой оригаде колхоза и на отделении сов
хоза, укомплектовать их квалифицированными ма
ет ерами-наладчиками, а также неооходимым техно
логически»} ооорудованием и инструментом.

2 Для* хранения техники построить машинные 
дворы с профилированными площадками и про
стейшими наьесами в количестве 1 а .

3. Довести комплексную механизацию по воз
делыванию, уоорке зерновых, подсолнечника и 
трав до 100 процентов, по возделыванию кукуру
зы на зерно и силос — до 80 процентов, сахарной 
н кормовой свеклы — до 60 процентов, картофеля 
и овощей — до oQ процентов.

4. комплексно механизировать в колхозах и 
совхозах: коровников —  15, свинарников —  11, 
птичников — два. Довести до lu u  процентов меха
низацию водоснаожения на всех фермах, на 50 про
центов— раздачу кормов, до 77 процентов— механи
ческое доение коров..

5. Завершить электрификацию от государствен
ной электросети всех производственных ооъектов в 
бригадах и на отделениях колхозов и совхозов.

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1. Совершенствовать работу по внедрению внут

рихозяйственного расчета в колхозах и совхо
зах района. С этой целью:

aj провести районную экономическую конфе
ренцию но итогам хозяиственно-финансовой дея
тельности колхозов и совхозов района за 1966 год;

О) подвести итоги выполнения Госпланов хоз
расчетными подразделениями за 1 квартал 1967 г.;

в) ежеквартально выпускать экономический 
бюллетень.

2. Провести районную экономическую конфе
ренцию по предварительным итогам 1УЬ7 года.

3. Проводить семинары экономистов хозяйств 
по вопросам производительности и оплаты труда.

4. снизить сеоестоимость сельскохозяйственной 
продукции в 1967 году против фактической 1Уоо 
года в среднем на процентов и против плана — 
на три процента. Дооиться такого положения, что
бы все колхозы и совхозы стали рентабельными хо
зяйствами.

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Организовать на всех промышленных пред

приятиях, в . колхозах и совхозах, организациях си
стематические выступления лекторов, докладчи
ков, информаторов и агитаторов о достижениях 
Советского государства за 50 лет, о  внешней и 
внутренней политике КПСС.

Широко разъяснить постановление ЦК КПСС 
«О  подготовке к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Усилить работу агитаторов по месту жительства 
населения. Улучшить работу учреждений культуры.

2. Усилить работу среди молодежи. Системати
чески практиковать встречи молодежи со старыми 
большевиками, ветеранами гражданской и Великой 
Отечественной войн, передовиками производства.

3. На предприятиях, в колхозах и совхозах раз 
в месяц проводить «Ленинские пятницы».

4. Во Дворцах культуры, клубах проводить Ок
тябрьские чтения.

5. Открыть в городе Цимлянске музей «Боевой 
славы».

6 . Оформить кабинеты и уголки «Боевой славы» 
на предприятиях, в колхозах и совхозах, в школах, 
клубах, библиотеках и красных уголках.

7. Регулярно проводить вечера вопросов и отве
тов, тщательно готовить их с учетом пожеланий 
трудящихся.
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Единство и сплоченность
ПРОСТОРНЫЙ зал Дворца 

культуры энергетиков 28 фев
раля заполнили представители 
трудящихся предприятий и ор
ганизаций, колхозов и совхозов 
района. Они тепло приветство
вали прибывшего на встречу с 
избирателями кандидата в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР по 5^8 Волгодонскому 
избирательному округу Минист
ра рыбного хозяйства Россий
ской Федерации Ваняева Нико
лая Алексеевича.

Первым выступил доверенное 
лицо, главный инженер Цим
лянского рыбозавода А . В. За- 
реченский. Он рассказал био
графию кандидата в депутаты, 
особо подчеркнув его заслуги 
перед партией и Советским го
сударством, и призвал избира
телей в день выборов, 12 мар
та, единодушно отдать голоса 
за верного сына партии и н а -’  
рода Ваняева Николая Алек
сеевича.

Выступившие на встрече учи
тельница Цимлянской средней 

школы № 1 тов. Бутова, пер
вый секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Вишняков, председатель 
Цимлянского городского Сове
та тов. Карпенко, мастер 
электротурбинного цеха гидро
электростанции тов. Путан, ме
ханик рыбоколхоза «Путь Ле
нина» тов. Чувилов и секретарь 
РК КПСС тов. Помогайбин го
рячо поддержали предложение 
тов. Зареченского и призвали 
избирателей района отдать свои 
голоса в день выборов за Ваняе
ва Николая Алексеевича.

В заключение тепло встре
ченный присутствующими вы
ступил Н. А. Ваняев. Он сер
дечно поблагодарил избирателей 
за высокое доверие.

— В меру своих сил и воз
можностей, — заявил Н. А. Ва
няев, — сделаю все, чтобы оп
равдать это доверие, выполнить 
ваши наказы и достойно 
представлять вас в высшем ор
гане власти Российской Феде
рации.

Далее тов. Ваняев расска
зал, что делается для увеличе
ния производства и добычи 
рыбы.

— За I960 год по РСФСР 
выловлено рыбы 60 миллионов 
тонн. Это в пять с лишним раз 
больше, чем в 1940 году.

—- Каковы наши планы на 
будущее? — продолжает Н. А. 
Ваняев. — Думаем сделать Ро
стовскую область эталоном са-

Н А ВС ГРЕЧ У ВЫ БОРАМ

мой высокой продуктивности, 
высокой культуры рыбоводства, 
поставщиком лучших, высоко
качественных сортов рыбы. Для 
этого уже сейчас принимаются 
необходимые меры. Например, 
для развертывания строитель
ства прудовых хозяйств в Ро
стовской области создается ме
ханизированная колонна.

—  Будет сделано все для 
полного удовлетворения потреб
ностей в рыбе населения Ро
стовской области и всей Россий
ской Федерации, — заверил 
присутствующих тов. Ваняев.

Встреча избирателей со сво
им кандидатом в депутаты 
явилась яркой, волнующей де
монстрацией сплоченности тру
дящихся райрна вокруг родной 
Коммунистической партии, их 
готовности претворить в жизнь

Директивы XXIII съезда КПСС, 
достойно встретить 50-летие 
Советской власти.

*  *  *

Во время пребывания в го 
родах Волгодонске и Цимлян- 
ске кандидат в депутаты Вер 
ховного Совета РСФСР, Ми
нистр рыбного хозяйства Рос
сийской Федерации Н. А. Ва
няев побывал на Волгодонском 
химкомбинате, рыбозаводе, пря
дильно-ткацкой фабрике. Ди
ректор химкомбината В. Д.
Москвин подробно рассказал
Н. А . Ваняеву об успехах кол
лектива предприятия, о продук 
ции комбината, об истории стро
ительства цехов.

Николай Алексеевич Ваняев 
побывал в корпусе опытных
установок, в цехах №  4, №  3, 
ознакомился с условиями труда 
химиков, беседовал с рабочими 
и инженерно-техническими ра 
ботниками. '

Мысли всех избирателей 588 
Волгодонского избирательного 
округа хорошо выразила конт
ролер продольно-склеивающего 
автомата цеха №  4  химкомбнна 
та 3. Я. Фефелова.

— Ко мне подошел Н. А. Ва
няев и сказал: «Я  ваш кандидат 
в депутаты*. Затем он начал ме
ня спрашивать о том, как идет 
работа, довольна ли я своей спе
циальностью, условиями труда, 
какую получаю зарплату. Было 
видно, что Николай Алексеевич 
хорошо знает жизнь рабочего 
человека, внимательный и чут
кий товарищ.

— 12 марта я с радостью отдам 
свой голос за Николая Алек
сеевича Ваняева и призываю 
всех избирателей последовать 
моему примеру.

Московский завод «П обе
да» приступил к выпуску 
юбилейных значков, посвя
щенных 50-летию Советской 
власти.

НА* СНИМКЕ: новые
значки.

Фотохроника ТАСС.

ПОМОЩНИКИ ПРОГРЕССА
«Включаясь в социалистиче

ское соревнование в честь пя
тидесятилетия Советской вла
сти, обязуюсь подать в юби
лейном году шесть рацпредло
жений с общей экономической 
эффективностью не менее ты
сячи рублей. Буду принимать 
активное участие в техническом 
прогрессе».

Эта выдержка взята из лич
ного обязательства мастера
сборочного цеха дорреммашза- 
вода Владимира Федоровича 
Некляева —  одного из инициа
торов борьбы за достойную
встречу предстоящего юбилея. 
Его примеру последовали мно
гие рационализаторы, которые 
также приняли на себя повы
шенные обязательства; и теперь 
успешно их выполняют.

На заводе насчитывается
более 160 рационализаторов
— активных поборников техни
ческого прогресса. В этом го
ду они подали 52 пред
ложения. Почти все они рас
смотрены техническим советом. 
Шестнадцать из них одобрены 
и приняты к внедрению в про

изводство. Часть отклонена, а 
остальные находятся на дора
ботке.

От мастера В. Ф. Некляева 
поступило пять предложений. 
Три уже внедрены. Если рань
ше сработавшиеся крышки 
картеров лебедок, например, 
не подлежали ремонту, то те
перь они реставрируются. Так 
же реставрируются шестерни 
лебедок, ступицы колес трак
торов С-80 и С-100. Общая 
экономическая эффективность 
от внедрения предложений 
В. Ф. Некляева превысила ты
сячу рублей, которые он обя
зался внести в юбилейную ко
пилку.

Успешно выполняют свои 
личные обязательства и другие 
дорреммашевцы. По нескольку 
рацпредложений подали техсо- 
вету, например, начальники це
хов Д. Д. Икс, В. Н. Белонен- 
ко, диспетчер тракторного цеха 
Ю. И. Степкин и слесарь И. С. 
Бирюков.

А . СЕВАСТЬЯНОВ, 
инженер.

, , Р е И д  Л е н и н ц а

Быстрее выявлять 
и использовать резервы

В ЦЕХЕ №  3 Волгодонско
го химкомбината в прошлом 
году было произведено на 143 
тонны жирных спиртов боль
ше, чем предусматривалось 
проектной мощностью оборудо
вания. Что помогло коллективу 
добиться такого успеха? Пре
жде всего, творческий подход 
к делу. Группа инженеров под 
руководством главного техно
лога цеха т. Карюкина, напри
мер, разработала новую схему 
подачи пасты для гидрирова
ния. Была изменена и схема 
подачи’ кислоты на колонны 
этерификации. Внедрение этих 
и других рационализаторских 
предложений позволило цеху 
не только увеличить выпуск 
спиртов, но и снизить нормы 
расхода сырья.

С полной нагрузкой работа
ет и цех №  1. Он теперь объе
динен со вторым, родственным 
ему по характеру производст
ва. Централизованный вы
пуск продукции поможет луч
ше отработать технологию про
изводства, активнее внедрять 
передовой опыт. Сейчас в цехе 
№ 2 , например, идет замена 
алюминиевых окислительных 
колонн на колонны из нержа
веющей стали. Это обеспечит 
ритмичность в работе цеха. 
Осуществляются и другие ме
роприятия, направленные на 
быстрейшее освоение проект
ной мощности цеха №  2. Ра
бота эта уже близка к завер
шению.

Но так обстоит дело не во 
всех цехах предприятия «боль
шой химии». Ниже своих воз
можностей, например, работа
ет коллектив цеха №  4. Он мог 
бы добиться больших успехов, 
если бы со всей полнотой ис
пользовал имеющиеся резервы.

Один из таких резервов за
ключен в увеличении глубины 
сульфатирования порошка. При 
этом повысился бы выход ак
тивного вещества, обладающе
го моющим действием. На том 
же оборудовании и из того же 
количества сырья цех смог бы 
производить больше продук
ции. К сожалению, практиче
ских результатов поиски путей 
увеличения глубины сульфати
рования пока не дали. Неоп
равданную пассивность в этом 
деле проявляют работники тех
нического отдела. В течение 
полугода они из месяца в ме
сяц включают в план органи
зационно-технических меропри
ятий монтаж узла смешения 
олеума с серной кислотой, что 
позволило бы увеличить глу
бину сульфатирования до 1,5 
процента. Но выполнения на
меченного не добились. Мон
таж узла до сих пор не осу
ществлен.

Главный технолог четверто

го цеха т. Бордюг предлагает 
подсушивать спирты-сырье, на 
котором работает цех. Изве
стно, что удаление из них^зла- 
пг тоже способствует увели
чению глубины сульфатиро
вания порошка. Но конструк
торский отдел до.си х  пор не 
рассмотрел это предложение, 
хотя подано оно давно.

Шестой год комбинат выпу
скает моющие средства. За это 
время здесь внедрено много 
новшеств, почти все техноло
гические процессы механизиро
ваны и автоматизированы, зна
чительно облегчен труд рабо
чих. А  вот упаковка стиральных 
порошков в короба в цехе Лв 4 
все еще производится вручную. 
Рядом с расфасовочными авто
матами стоят рабочие и вр?у 
ную укладывают пачки. Поме
щение, естественно, запылено 
больше, чем другие. И в таких 
условиях работают десятки 
упаковщиц.

Все бы изменилось с уста
новкой упаковочных автома
тов.
* В деле освоения проектной 
мощности большое значение 
имеет бтношение людей к рабо
те. До сих пор поступают рг К а 
манин на продукцию цехя 4. 
Претензии в основном г д ю - 
сятся к упаковке (расИгеена 
коробка, недовес). Здесь, . ко
нечно, сказывается недоработ
ка самого коллектива. Почему, 
например, в смене «А »  высып
ной вес порошка в пачках поч
ти всегда соответствует стан
дарту, а в смене «Б »  этого 
еще не добились? Потому, что 
коллектив смены «А »  с боль
шей точностью выдерживает 
технологический режим суш
ки. Руководитель передовой 
бригады И. П. Ищенко тешго 
отзывается о составителе ком
позиции Ф. Т. Замлелове. Он 
в совершенстве овладел секре
тами .производства, лучше дру
гих изучил оборудование. Од
нако передовой опыт работы 
здесь не обобщается, распро
странение его не организовано.

Коллектив химкомбината го
товится к проведению экономя-- - 
ческой реформы. Важ лшей 
задачей в связи с этимЧ»ивля- 
ется повышение фондоотдачи. 
Поэтому вопрос о скорейшем 
освоении проектных мощностей 
предприятия встает с особой 
остротой.

В. КУЗНЕЦОВ — техно
лог цеха №  1; В. РЯБЕН-
КО — слесарь цеха №  4;
А. КЛИНОВА — сотруд
ник редакции и другие.

Всего в рейде приняли уча
стие десять человек. fe

ПЛАН благоустройства го
рода в юбилейном году, наря
ду с другими мероприятиями, 
предусматривает расширение и 
переоборудование торгующих 
предприятий Волгодонска.

Уже многие жители, навер
ное, побывали в магазинах 
№ 10 и № 4 горторга, недав
но открытых после ремонта. В 
них стало светлее и простор
нее. Иначе теперь сделаны при
лавки, стены выложены свет
лой облицовочной плиткой. 
Современное декоративное 
оформление помещений при
влекает простотой и изящест
вом.

— Все штукатурно-маляр
ные работы были произведены 

троительной бригадой гортор
га, —  говорит заведующая эти
ми магазинами Н. К. Русина.

Декорации выполнил тоже 
наш художник, Петр Михайло
вич Литвиченко.

И все это было сделано 
очень быстро. Такие же рабо
ты в 25-м магазине в прошлом 
году были произведены за два 
месяца. А  тут меньше, чем за 
полтора месяца были отремон
тированы два магазина. Это 
хороший подарок волгодонцам.

А  на улице Ленина появил
ся новый большой гастроном 
ОРСа водников. Раньше на 
его месте было два тесных ма
газина. Во время ремонта бы
ли убраны перегородки, и те
перь здесь четыре специализи
рованных отдела. Переобору
дованы рабочие места продав
цов.

— Теперь у нас все под ру
кой, — говорит продавец 3. Н.

Дуракова. — И мы обслужива
ем покупателей гораздо быст
рее, чем раньше.

— Разнообразнее стал и ас
сортимент продовольственных 
товаров, — добавляет заведу
ющая магазином В. С. Акинь- 
•чина. — Если раньше, напри- 
,ер, кондитерские изделия бы

ли представлены лишь пятью- 
шестью сортами конфет, то те
перь их 52 различных наиме
нования!

В магазине стали продавать
ся соки, разнообразные колба
сы, окорока— для этого здесь 
раньше просто не было места. 
Все товары выставлены в за
стекленных, кра^цво оформлен
ных и снабженных холодильны

ми установками, витринах. И 
всюду — цветы...

Преобразились и продавщи
цы. На них белые с голубой 
отделкой куртки, высокие чеп
цы тоже украшены голубыми 
лентами. На груди у всех знач
ки речников: якорь и штурвал...

— в этом году мы думаем 
открыть в городе три хорошо 
оборудованных павильона, — 
говорит И. Е. Фомин, началь
ник торгового отдела ОРСа.— 
Пивной бар, мебельный салон и 
павильон для продажи овощей.

С ужиц города исчезнут все 
старые деревянные ларьки — 
их заменят новые, из стекла и 
металла. ОРС и горторг шире 
начинают практиковать достав
ку товаров на дом. Будут 
внедряться и другие прогрес
сивные методы обслуживания. 
Их принципом также будут кра
сота н удобство.

А. ГЕОРГИЕВА^
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С П И С О К

кандидатов в депутаты Волгодонского горсовета депутатов трудящихся, 
зарегистрированных окружными избирательными комиссиями

(Окончание. Нач на 3-й стр.)
БОРЩ ЕВСКАЯ Прасковья 

Пантелеевна, 1927 года рожде
ния, член КПСС, юрисконсульт 
Цимлянской лесобазы, выстав
лена коллективом рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Цимлянской 
лесобазы по Волгодонскому и з 
бирательному округу №  52.

СТАКАНОВА Любовь Ники
форовна, 1929 года рождения, 
беспартийная, санитарка Волго
донской линейной больницы, вы
ставлена коллективом рабо
чих и служащих Волгодонской 
линейной больницы по Волго
донскому избирательному окру
гу JS& 53.

ДилиВИНКИН Алексей 
Владшинуиоич, а у 21 года рож
дении, член KUCC, председа
теле городской плановой ко
миссии пилгодонскиго горис
полкома, Выставлен оощим со
бранием рабочих, ннженерно- 
Телиическил работников и слу- 
жащнл местной промышленности 
коммунальных Преднрнлгин jdoji- 
Г 0 д о н с к 0 1 0  г о р о ы т п о м о и н а 'г а  по 
Ьол1одонскому избирательному 
округу jNs 64.

Т ъсЛ Я  Николай Петрович, 
192о года рождения, член 
KiJ.CC, начальник участка J\e 3 
> т ^ -х 02 , выставлен кол
лективом раоочих, инженерно- 
технических раоотников и слу
жащих участпа jns а УНг‘-ю 2  
по оолгдонскому изоирательно- 
му округу JNs оо.

К г л л т л -и о п о Ш  Иван Пет
рович, года рождения,
член КПСС, зав. отделом про
паганды и агитации волгодон
ского i  K ttUuu, выставлен кол
лективом раоочих, инженерно- 
технических раоотников и слу
жащих волгодонской тепло
электроцентрали по Волгодон
скому избирательному окру
гу JNs 56.

Ры ъиЧ К И Н А  Валентина 
Яковлевна. isJJ( года рождения, 
беспартийная, аппаратчица це
ха JNs а  Волгодонского химком
бината, выставлена коллективом, 
рабочих, инженерно-технических

работников и служащих цеха 
№  3 Волгодонского химкомбина
та по Волгодонскому избира
тельному округу JNs 57.

ВЕРШ ИНИНА Анна Яков
левна, 1926 года рождения,
беспартийная, заведующая тера
певтическим отделением Волго
донской городской больницы,
выставлена коллективом меди
цинских работников Волгодон
ской городской больницы по 
Волгодонскому избирательному 
округу №  58.

МАЛИМОНОВА Александра 
Федоровна, 1У^7 года рожде
ния, беспартийная, продавец
магазина JNe 5 Волгодонского 
отделения рабочего снаожения
Волгодонского речного пароход
ства, выставлена коллективом 
Волгодонского отделения рабо
чего снабжения Волгодонского 
речного пароходства по Волго
донскому избирательному ок
ругу № 59.

ГОНЧАРОВ Владимир Ива
нович, 1914 года рождения, 
член КПСС, начальник Волго
донской передвижной механизи
рованной колонны №  92, вы
ставлен коллективом рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волго
донской ПМК-92 по Вол
годонскому избирательному ок
ругу №  60.

РУДАКОВ Николай Алек
сандрович, 1928 года рождения, 
член n iiC C , председатель волго
донского городского комитета 
народного контроля, выставлен 
коллективом раоочих, инже
нерно-технических р а б о т -  
ников и служащих же
лезнодорожной станции Волго
донская по Волгодонскому изби
рательному округу JNe 61.

ФОМЕНКО Светлана Ива
новна, 1941 года рождения, 
член ВЛКСМ, продавец уни, 
вермага волгодонского гортор- 
га, выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
раоотников и служащих Волго
донского городского торга по 
Волгодонскому избирательному 
округу jNs 62.

слОРОБО ГАТСК АЯ Тамара

Михайловна, 1940 года рожде
ния, беспартийная, моторист 
тарно-стружечного цеха Цим
лянской лесобазы, выставлена 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянской лесоба
зы по Волгодонскому избира
тельному округу №  63.

ДОНЦОВ Александр Алек
сандрович, 1939 года рождения, 
член ВЛКСМ, слесарь сбороч
ного цеха Волгодонского дор- 
реммашзавода, выставлен кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих тракторного, сборочного 
и ремонтно-энергетического це
хов Волгодонского дорреммаш- 
завода по Волгодонскому изби
рательному округу JS& 64.

ЕЛАНСКОВ Михаил Ивано
вич, 1935 года рождения, бес
партийный, токарь механическо
го цеха Волгодонского доррем- 
машзавода, выставлен коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
механического, инструменталь
ного цехов и парокотельной 
Волгодонского дорреммашзавода 
по Волгодонскому избиратель
ному округу №  65.

СТАНЧЕНКО Владимир Ива
нович, 1928 года рождения, член 
КПСС, секретарь парткома Вол
годонского дорреммашзавода, вы
ставлен коллективом раоочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих авторемонт* 
ного цеха Волгодонского дор
реммашзавода но Волгодонско
му избирательному округу 

№ ' 66.

ГРИНЬКО Сергей Карпович, 
1924 года рождения, член 
КПСС, управляющий стройтре- 
стом №  3, выставлен коллекти
вом рабочих, ИГР и 
служащих стройуправления №  1 
стройтреста №  3 по Волгодон
скому избирательному округу 
№  67.

ПОЛТАВЦЕВ Николай Ми
хайлович, 1926 года рождения, 
беспартийный, крановщик пор 
тальных кранов Цимлянской ле
собазы, выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических

работников и служащих Цим
лянской лесобазы по Волгодон
скому избирательному округу 
№ 68 .

КОРОЛЕВ Василий Влади
мирович, 1915 года рождения, 
член КПСС, заведующий Вол 
годонским городским финансо 
вым отделом, выставлен кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского птицеком
бината по Волгодонскому изби
рательному округу №  69.

НАЗАРОВ Евгений Василье
вич, 1937 года рождения, бес 
партийный, слесарь-монтажник 
Волгодонского участка «Ю ж- 
техмонтаж», выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников Волгодон
ского монтажного участка «Ю ж- 
техмонтаж» по Волгодонскому 
избирательному округу №  70.'

МЕЛЬНИКОВ Петр Алек
сеевич, 1930 года рождения, 
член КПСС, заведующий 
Волгодонским гороно, выставлен 
общим собранием учителей, ра
бочих и служащих Волгодон
ской средней школы №  7 по 
Волгодонскому избирательному 
округу №  71.

БАСОВА Антонина Абра
мовна, 1934 года рождения, 
беспартийная, рабочая раствор
ного узла комбината стройма
териалов №  5 стройтреста №  3, 
выставлена коллективом рабо
чих, ИТР и служащих комби
ната строительных материалов 
№  5 стройтреста №  3 по Вол
годонскому избирательному ок
ругу №  72.

КЛЕЙМЕНОВ Олег Григорь 
евич, 1925 года рождения 
член КПСС, заместитель воен
кома Цимлянского объединенно
го Военного комиссариата, вы
ставлен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков Волгодонского монтажного 
участка «Южтехмонтаж» по 
Волгодонскому избирательному 
округу №  73.

АНДРИАНОВА Александра 
Александровна, 1927 года рож
дения, член КПСС, бригадир 
бригады штукатуров стройуп

равления №  3 стройтреста №  6 , 
выставлена коллективом рабо
чих, ИТР и служащих строй
управления № 3 стройтре
ста № 6 по Волгодонскому из
бирательному округу №  74 .

САБЛИН Владимир Алек
сандрович, 1931 года рождения, 
член КПСС, инструктор отде
ла пропаганды и агитации Вол
годонского ГК КПСС, выстав
лен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянской ле
соперевалочной базы по Волго
донскому избирательному окру
гу №  75.

НАЗАРОВ Николай Алек
сандрович, 1926 года рожде
ния, беспартийный, газосвар
щик тракторного цеха дорре*- 
машзавода, выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих тракторосборочного и 
ремонтно-энергетического це
хов Волгодонского дорреммаш 
завода по Волгодонскому из 
бирательному округу №  76.

ВОРОБЬЕВА Любовь Илла
рионовна, 1940 года рождения, 
член КПСС, заведующая бюро 
ЗАГС, выставлена коллективом 
рабочих, ИТР и служа
щих комбината коммунальных 
предприятий по Волгодонскому 
избирательному округу №  77.

КОВАЛЕВ Александр Ива 
нович, 1930 года рождения, 
член КПСС, заведующий орга
низационным отделом Волго
донского ГК КПСС, выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих комбината стройма
териалов №  5 стройтреста №  3 
по Волгодонскому избиратель
ному округу №  78.

РЕВИН Николай Владимиро
вич, 1938 года рождения, бес
партийный, шефор 1-го класса 
Волгодонского автохозяйства 
№  6 , выставлен коллективом 
рабочих, ИТР и служащих 
Волгодонского автохозяйства 
№  6 по Волгодонскому избира
тельному округу №  79.
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ зал Дома пно- изучаем их жизнь "  и работу в

янеров переполнен. Здесь прохо- школе.
Здит районный комсомольско-пио- — Самое ценное в смотре, — 
Знерскин актив «Дружба». Уча- говорит Светлана Вишневская
^щиеся первой и второй средних из Цимлянской школы-интерната,

ж5школ Цимлянска люоовно офор- — это то, что сравнивать дружн-
ЛРмнли зал, написали лозунги и ны можно теперь не по количе-

плакаты, юмористические друже- ству проведенных мероприятий,
Ж^ские шаржи. а по содержанию работы. Почти

р  Актив начался торжественно, в каждой дружине есть ленин-
Звучит песня «Взвейтесь костра- ские комнаты, уголки, клубы ин-

$ми». С вступительным словом вы- тернациональной дружбы, отря
гт - - - — --- nit и1/п<1ли 1.1 v лпаплпитло« ЛЛ m

Этот же клуб готовит и проводит ,  
вечера отдыха, встречи, «огонь- jfc 
ки». и1

Галя Немирская из Цимлян
ской средней школы № 1 расска
зала об интересной игре-сорев
новании в дружине «По стране 
моей родной». Эта игра прово
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а по содержанию работы. Почти дится в честь 50-летия Советской
власти. Каждый отряд получил 
зашифрованное задание-маршрут, 
первым пунктом которого было

Уступила методист Дома пионеров ды «красных следопытов». Мне одно и з ' предприятии города.
Зв. И. Омелаенко. И вот ребята хочется рассказать о работе на- '   - ....... -
5 уже обмениваются опытом рабо- шего отряда «красных следоиы- 

ШУы по смогру «Сияйте, ленинские тов». Начали мы ее с розыска 
Щ «звезды !», говоря о школьных де- участников партизанского движе- 
P p i Viay о том, как изменилась рабо- ния на дону, узнали о партиза,!-

slsia дружины за годы смотра. Им ском отряде станицы романов- восьми человек. У каждой есть 
I  Зесть о чем рассказать. ской, восстановили историю со- свой девиз и эмблема. Руководит

^ 4 s здания краснопартизанского от- игрой штаб. Итоги ее будут под-
“**' 8 Например, пионеры Винсовхо- рЯДа Черникова. Провели три- ведены к 22 апреля, 

а , ...„..«-..ол гл. дцать встреч с участниками

Следующие маршруты — по на
селенным пунктам нашей обла
сти. Отряды сооирают различные 
материалы, оформляют дневники 
команд. Команды состоят из

ЛЕНИНГРАД. Специалисты §зовской восьмилетней школы го-
научно • исследовательского & товятся достойно^ -встретить
института радиовещательно- fcoO-летие Советской власти i
го приема и акустики имени fciOU-летие со дня рождения В. И.

— Ч Нлпшш ( Ь ш  гпютла w u t l  пл.

Много интересного рассказали 
гражданской и Великон Отечест- ребята из Красноярской и Ла- 
веннои воин, с участниками пар- гугненской восьмилетних школ, в
тизанского движения. Собрали

А. С. Попова сконструиро- |Ленина. Они учатся жить по- богатый материал для осрормле 
§ вали серию портативных ра- §ленински, помогают совхозу в 

диоприемников
§

I»»- « -  ния уголка «соевой славы».
Ь выполнении работ на виноград- хорошо и интересно ведется

 ̂ НА СНИМКЕ: «Микрон» — униках, провели спортивную в Э10и школе работа клуба лю-

частности, о проходящей сейчас 
игре «Зарница», которая увлекла 
ребят в мир военной жизни.

В заключение торжественной 
части лучшие о грядные вожагыем >.|.  v . .«»*•.«*—• ..,...п|к...« л wiw..w раООТа КЛуба ...<# 1Ы*. . .. vi^nAnnc о и т а ш с

Ь самый миниатюрный из гром- «встречу с пионерами южненскои Жителей искусств, который деист- школ были награждены книгами.
> коговорящих радиоприемни- ^школы и т. д. вует совместно с клубом разно- Это Нина Сачкова из Цимлин-
s ков. Он работает на длинных § многих дружинах за время цветных галстуков. Недавно ской средней школы № 2 Таня 
£ и средних волнах и веси1 ^смотра созданы ннтернациональ- здесь проведена декада искусст- Ильина из. Красноярской в’осьми-
i  всего 100 граммов. В ком- i HU® уголки, интернациональные ва HapOAO0 СьСР. Каждый от- летней школы ■№ 1, Лена Логви-
 ̂ плекте с этой новинкой бу- jjклубы дружбы, рЯД представлял одну из союз- нова из Романовской средней
 ̂ дет продаваться зарядное  ̂ — Есть и у нас такой уголок, ных респуолик, изучал подрооно школы, Света Вфименко и ^аша

Ь устройство для восстановле- S— говорит Лена Логвинова из ее геохрафическое иоложение, про- шльченко из Цимлянской сред-
g ния работоспособности аи- ^Романовской средней школы. — мышленность, сельское хозяист- ней школы JMs 1, Зина 1ончарен-

кумуляторов. =- ведем переписку с пионерами во, народное искусство и т. д. ко из Винсовхозовской восьыи-
Фотохроника ТАСС. ^Цолывн, Цйугулпя.киц г д р  Первое место занял 7-й класс, летней школы. Света Бадаева из" 1— I п --------------- 1—п—ггпттД

школы-интерната, Таня Сунцова , 
из Лагутненской школы. ьс’

Здесь же, на активе, был про- У» 
веден конкурс чтецов, победите
лем которого стали ученица Цим- . 
лянской школы-интерната Света *’ 
Бадаева, получившая , тервую 
премию за лучшее исполнение!, 
стихотворения «Заезда», и уче
ница Романовской средней шкo-,*‘ , 
лы Таня Иванченко, получившая 
вторую премию за исполнение 
стихотворения «Заботливые жен- * 
ские руки».

Победитель конкурса песен 
Люда Ьрофеева из Винсовхозов
ской восьмилетней школы полу
чила первую премию за исполне- 
ние шуточной песенки «Про ми-*-' 
шек». Группа девочек из школы-04 
интерната за не нение песниОЗ 
«А мы войны не анали», получи-д2 
ла вторую премию.

Больше всего ребятам понра
вился конкурс танцев. _ Здесь^О 
можно было увидеть русские,00 
чешские, шуточные танцы. 00 

Участники драматического^ 
кружка Дома пионеров, высту
пили с пьесой «Ьутылкнн Вова».®- 

В заключение воспитанники 30 
школы-интерната показали жн- 80
вую газету,, подготовленную сне-__
циально для актиьа. Затем на-)7 j 
чались игры, таццы, массовки. ’ 
До вечера веселились ребята,***1 
Актив прошел как большой комсо- 
мольско-пнонерский праздник.

л . Ба р а н о в а , 
зав. отделом школ Цимлянского 

РК ВЛКСМ.
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кандидатов в депутаты Волгодонского горсовета депутатов трудящихся, 
зарегистрированных окружными избирательными комиссиями

(Окончание. Нач на 3-й стр.)
БОРЩ ЕВСКАЯ Прасковья 

Пантелеевна, 1927 года рожде
ния, член КПСС, юрисконсульт 
Цимлянской лесобазы, выстав
лена коллективом рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Цимлянской 
лесобазы по Волгодонскому и з
бирательному округу М  52.

СТАКАНОВА Любовь Ники
форовна, 1929 года рождения, 
беспартийная, санитарка Волго
донской линейной больницы, вы
ставлена коллективом рабо
чих и служащих Волгодонской 
линейной больницы по Волго
донскому избирательному окру
гу Ne 53.

ПОлиВИНКИН Алексей 
Владимирович, 1У21 года рож
дения, член K ii.cc , председа
теле городской плановой ко
миссии ьолгодонскохо горис
полкома, выставлен оощим со 
бранием раоочих, инженерно- 
технических раоотников и слу- 
жаш,ил местной промышленности 
коммунальных пуедприлхии аол - 
годопсиою гироытпоиюииата по 
Ьолходонскому изоирательному 
округу JNs 54.

Т ь с л Я  Николай Петрович, 
1920 года рождения, член 
КПСС, начальник участка j\e У 
У выставлен кол
лективом раоочих, йнженерно- 
телническил раоотников и слу
жащие участпа jns а УНг’-1и2 
до оолгдонскому изоирательно- 
му округу JNя 56.

Иван Пет
рович. года рождения,
член K l lc c ,  зав. отделом про
паганды и агитации волгодон
ского i  h  Ы 1и с , выставлен кол
лективом раоочих, инженерно- 
технических раоотников и слу
жащих волгодонской тепло
электроцентрали по Волгодон
скому изоирательному окру
гу №  56.

Р ы ьиЧ К И Н А  Валентина 
Яковлевна, 1а а / года рождения, 
беспартийная, аппаратчица це
ха JN* а Волгодонского химком
бината, выставлена коллективом, 
рабочих, инженерно-технических

работников и служащих цеха 
№  3 Волгодонского химкомбина
та по Волгодонскому избира
тельному округу We 57.

ВЕРШИНИНА Анна Яков
левна, 1926 года рождения, 
беспартийная, заведующая тера
певтическим отделением Волго
донской городской больницы, 
выставлена коллективом меди
цинских работников Волгодон
ской городской больницы по 
Волгодонскому избирательному 
округу №  58.

МАЛИМОНОВА Александра 
Федоровна, 1У^7 года рожде
ния, беспартийная, продавец 
магазина №  5 Волгодонского 
отделения рабочего снаожения 
Волгодонского речного пароход
ства, выставлена коллективом 
Волгодонского отделения рабо
чего снабжения Волгодонского 
речного пароходства по Волго
донскому избирательному ок
ругу №  59.

ГОНЧАРОВ Владимир Ива
нович, 1914 года рождения, 
член КПСС, начальник Волго
донской передвижной механизи
рованной колонны №  92, вы
ставлен коллективом рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волго
донской ПМК-92 по Вол
годонскому избирательному ок
ругу №  60.

РУДАКОВ Николай Алек
сандрович, 1928 года рождения, 
член п а с с ,  председатель волго
донского городского комитета 
народного контроля, выставлен 
коллективом раоочих, инже
нерно-технических р а б о т -  
ников и служащих же
лезнодорожной станции Волго
донская по Волгодонскому изби
рательному округу JN* 61.

ФОМЕНКО Светлана Ива
новна, 1941 года рождения, 
член ВЛКСМ, продавец у ни, 
вермага .волгодонского гортор- 
га, выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
раоотников и служащих Волго
донского городского торга по 
Волгодонскому избирательному 
округу JM* 62.

окО РОБОГАТСКАЯ Тамара

Михайловна, 1940 года рожде
ния, беспартийная, моторист 
тарно-стружечного цеха Цим
лянской лесобазы, выставлена 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянской лесоба
зы по Волгодонскому избира
тельному округу №  63.

ДОНЦОВ Александр Алек
сандрович, 1939 года рождения, 
член ВЛКСМ, слесарь сбороч
ного цеха Волгодонского дор- 
реммашзавода, выставлен кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих тракторного, сборочного 
и ремонтно-энергетического це
хов Волгодонского дорреммаш- 
завода по Волгодонскому изби
рательному округу JS& 64.

ЕЛАНСКОВ Михаил Ивано
вич, 1935 года рождения, бес
партийный, токарь механическо
го цеха Волгодонского доррем- 
машзавода, выставлен коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
механического, инструменталь
ного цехов и парокотельной 
Волгодонского дорреммашзавода 
по Волгодонскому избиратель
ному округу №  65.

СТАНЧЕНКО Владимир Ива
нович, 1928 года рождения, член 
КПСС, секретарь парткома Вол
годонского дорреммашзавода, вы
ставлен коллективом раоочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих авторемонт
ного цеха Волгодонского дор
реммашзавода но Волгодонско
му избирательному округу 
М '66.

ГРИНЬКО Сергей Карпович, 
1924 года рождения, член 
КПСС, управляющий стройтре- 
стом №  3. выставлен коллекти
вом рабочих, ИТР и 
служащих стройуправления JM4 1 
стройтреста №  3 по Волгодон
скому избирательному округу 
Мв 67.

ПОЛТАВЦЕВ Николай Ми
хайлович, 1926 года рождения, 
беспартийный, крановщик пор 
тальных кранов Цимлянской ле
собазы, выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических

работников и служащих Цим
лянской лесобазы по Волгодон
скому избирательному округу 
№ 68.

КОРОЛЕВ Василий Влади
мирович, 1915 года рождения, 
член КПСС, заведующий Вол 
годонским городским финансо 
вым отделом, выставлен кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского птицеком
бината по Волгодонскому изби
рательному округу №  69.

НАЗАРОВ Евгений Василье
вич, 1937 года рождения, бес
партийный, слесарь-монтажник 
Волгодонского участка «Ю ж- 
техмонтаж», выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников Волгодон
ского монтажного участка «Юж- 
техмонтаж» по Волгодонскому 
избирательному округу №  70.

МЕЛЬНИКОВ Петр Алек
сеевич, 1930 года рождения, 
член КПСС, заведующий 
Волгодонским гороно, выставлен 
общим собранием учителей, ра
бочих и служащих Волгодон
ской средней школы №  7 по 
Волгодонскому избирательному 
округу №  71.

БАСОВА Антонина Абра
мовна, 1934 года рождения, 
беспартийная, рабочая раствор
ного узла комбината стройма
териалов № 5 стройтреста №  3, 
выставлена коллективом рабо
чих, ИТР и служащих комби
ната строительных материалов 
№  5 стройтреста №  3 по Вол
годонскому избирательному ок
ругу № 72.

КЛЕЙМЕНОВ Олег Григорь 
евич, 1925 года рождения 
член КПСС, заместитель воен
кома Цимлянского объединенно
го Военного комиссариата, вы
ставлен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков Волгодонского монтажного 
участка «Южтехмонтаж» по 
Волгодонскому избирательному 
округу №  73.

АНДРИАНОВА Александра 
Александровна, 1927 года рож
дения, член КПСС, бригадир 
бригады штукатуров стройуп

равления №  3 стройтреста № 6 , 
выставлена коллективом рабо
чих, ИТР и служащих строй
управления № 3 стройтре
ста №  6 по Волгодонскому из
бирательному округу №  74 .

САБЛИН Владимир Алек
сандрович, 1931 года рождения, 
член КПСС, инструктор отде
ла пропаганды и агитации Вол
годонского ГК КПСС, выстав
лен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянской ле
соперевалочной базы по Волго
донскому избирательному окру
гу №  75.

НАЗАРОВ Николай Алек
сандрович, 1926 года рожде
ния, беспартийный, газосвар
щик тракторного цеха доррел 
машзавода, выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих тракторосборочного и 
ремонтно-энергетического це
хов Волгодонского дорреммаш 
завода по Волгодонскому из 
бирательному округу №  76.

ВОРОБЬЕВА Любовь Илла
рионовна, 1940 года рождения, 
член КПСС, заведующая бюро 
ЗАГС, выставлена коллективом 
рабочих, ИТР и служа
щих комбината коммунальных 
предприятий по Волгодонскому 
избирательному округу №  77 .

КОВАЛЕВ Александр Ива 
нович, 1930 года рождения, 
член КПСС, заведующий орга 
низационным отделом Волго
донского ГК КПСС, выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих комбината стройма
териалов №  5 стройтреста №  3 
по Волгодонскому избиратель
ному округу №  78.

РЕ ВИН Николай Владимиро
вич, 1938 года рождения, бес
партийный, шефор 1-го класса 
Волгодонского автохозяйства 
№  6 , выставлен коллективом 
рабочих, ИТР и служащих 
Волгодонского автохозяйства 
№  6 по Волгодонскому избира
тельному округу №  79.

КОМСОМОЛЬСКО-ПИОНЕРСКИЙ АКТИВ^«ДРУЖБД»
ЗРИТЕЛЬНЫЙ зал Дома пио- изучаем их жизнь ''и  работу в

неров переполнен. Здесь прохо- школе.
дит районный комсомольско-пио- — Самое ценное в смотре, —
нерский актив «Дружба». Уча- говорит Светлана Вишневская

Этот же клуб готовит и проводит ,  
вечера отдыха, встречи, «огонь- £  
ки». *$

  _ Галя Немирская из Цимлян
§щиеся первой и второй средних из Цимлянской школы-интерната, ской средней школы № 1 расска-

— это то, что сравнивать дружи
ны можно теперь не по количе
ству проведенных мероприятий

llV̂ UUil Яя —J-г,----
™^школ Цимлянска люоовно офор 
Шамили зал, написали лозунги и 
Щ 5 плакаты, юмористические друже- 
Ц^ские шаржи, 
l i s  Актив начался

зала об интересной игре-сорев
новании в дружине «По стране 
моей родной». Эта игра прово-

торжественно.
а по содержанию работы. Почти днтся в честь 50-летия Советской

власти. Каждый отряд получил 
зашифрованное задание-маршрут, 
первым пунктом которого было 
одно из предприятии города. 
Следующие маршруты — по на
селенным пунктам нашей обла
сти. Отряды сооирают различные 
материалы, оформляют дневники 
команд. Команды состоят из 
восьми человек. У каждой есть

в каждой дружине есть ленин- 
S > Звучит песня «Взвейтесь костра- ские комнаты, уголки, клубы ин- 

С вступительным словом вы- тернациональной дружбы, отря- 
ступила методист Дома пионеров ды «красных следопытов». Мне 

\ii. И. Омелаенко. И вот ребята хочется рассказать о работе иа- 
J ̂ уже обмениваются опытом рабо- шего отряда «красных следопы- 
|§<ы по смотру «Сияйте, ленинские тов». Ьачали мы ее с розыска 
|«звезды1», говоря о школьных де- участников партизанского движе- 
Ц^лах, о том, как изменилась рабо- ния на дону, узнали о партизан;
Щ3>а дружины за годы смотра. Им ском отряде станицы романов- 
*Цесть о чем рассказать. ской. восстановили историю со- свой девиз и эмблема Руководит
* 1  Например, пионеры Винсовхо- здания краснопартизанского от- игрой штаб. Итоги ее будут под- 

s “ ряда Черникова. Провели три- велены к 29 лппрлязовской восьмилетней школы го-J1 ЕНИН ГРАД. Специалисты 
научно - исследовательского § товятся
института радиовещательно- loU-летие .. веннои воин, с участниками пар
го приема и акустики имени 4»00-летие со дня рождения В. И. Тизаиского движения. Собрали

.  А. С. Попова сконструнро- «Ленина. Они учатся жить по- богатый материал для оформле-
S; вали серию портативных ра- членински, помогают совхозу в ш ш  у Г0Лка « ВОевой славы».
* диоприемников. S выполнении работ на виноград* Хорошо и интересно ведется

--- -------------- — «никах, провели r г^   _  ______

ведены к 22 апреля.
Много интересного рассказалидцать встреч с участниками ______ ____г  _

достойно^ -встретить гражданской и Великои Отечест- ребята из Красноярской и Ла-
Советскои власти и onuu <- uumuumuu п“п- гугненскои восимилетних школ, в

частности, о проходящей сейчас
игре «Зарница», которая увлекла

с шямп сс уши ииушшппил. |i«- ^---------------■       « _ ИИ и у ю лка «ыоеиин славы ». ребят В мир военной ЖИЗНИ.
t диоприемников. ^выполнении работ на виноград- Хорошо и интересно ведется В заключение торжественной
Ь НА СНИМКЕ: «-Микрон» — s инках, провели спортивную в Э10И школе работа клуба лю- части лучшие о грядные вожагые
6 самый миниатюрный из гром- ^встречу с пионерами Южненскои бител ей искусств, который деист- школ были награждены книгами.
§ коговорящих радиоприемни- ^школы и т. д. „ует совместно с клубом разио- Это Нина Сачкова из Цимлин-
 ̂ ков. Он работает на длинных & многих дружинах за время цветных галстуков. Недавно ской средней школы № 2, Таня 

Ь и средних волнах и веси1 s смотра созданы ннтернациональ- здесь проведена декада искусст- Ильина из. Красноярской восьми-
 ̂ всего 100 граммов. В ком- ^uue уголки, интернациональные ва Hap0A0B СССР. Каждый от- летней школы JNs 1, Лена Логвн-

плекте с этой новинкой бу- t*клубы дружбы, рЯД представлял одну из союз- нова из Романовской средней
>пяпяткга чяпапмое S с * — .. ..  -л —------  uuv ^  гптпш/ плпп/.гчил г " л— *-.......   -  * .- ̂ дет продаваться зарядноеР _____ж____ ___ ___________ Есть и у нас такой уголок, ных респуолик, изучал подрооно школы, Света Ьфименко и Саша

устройство для восстановле- S _  говорит Лена Логвинова из ее гелрацшческое положение, про- шльченко из Цимляиской сред
няя работоспособности ак- ^Романовской средней школы. — мышлеиность, сельское хозяист- ней школы № 1, ^ина Юнчарен-
кумуляторов. =• ijMu ведем переписку с пионерами во, народное искусство и т. д. ко из Вннсовхозовской восьми-

Фотохроника ТАСС. ^Цолыян, Чехосдовиош, ГДР, Первое место занял 7-* класс летней школы, Света Бадаева нэ

школы-интерната, Таня Сунцова 
из Лагутненской школы.

Здесь же, на активе, был про
веден конкурс чтецов, победите
лем которого стали ученица Цим
лянской школы-интерната Света 
Бадаева, получившая , (первую 
премию за лучшее исполнение 
стихотворения «Звезда», и уче
ница Романовской средней шко
лы Таня Иванченко, получившая 
вторую премию за исполнение 
стихотворения «Заботливые жен
ские руки».

Победитель конкурса песен 
Люда Ьрофеева из Ъинсовхозов- 
ской восьмилетней школы полу
чила первую премию за исполне
ние шуточной песенки «Про ми
шек». Группа девочек из школы- 
интерната за исполнение песни 
«А мы войны не знали», получи
ла вторую премию.

Больше всего ребята1'  понра
вился конкурс танце Здесь 
можно было увидеть русские, 
чешские, шуточные танцы.

Участники драматического 
кружка Дома пионеров, высту
пили с пьесой «Ьутылкин Вова».

В заключение воспитанники 
школы-интерната показали жи
вую газету  ̂ подготовленную спе
циально для актива. Затем на
чались игры, тлццы, массовки. 
До вечера веселились ребята, 
Актив прошел как большой комсо' 
мольско-пионерский праздник.

J1. Ба р а н о в а , 
зав, отделом школ Цимлянского 

РК ВЛКСМ.
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ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ— ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!
НАБИРАТЬ СИЛУ] 

ПОЛИВНОМУ ГЕКТАРУ
ВЕСНА вступает в свои пра

ва. Вот-вот зазвенит она ча
стой капелью. Скоро в поле. 
Но время пока есть, и механи
заторы в оставшиеся дни еще 
раз проверяют, все ли готово к 
предстоящим работам.

— Юбилейную весну Совет
ской власти, — сказал в беседе 
главный агроном зерносовхоза 
«Потаповский» Н. И. Тихонов, 
— полеводы встречают в обста
новке трудового подъема. Сей
час в полной исправности вся 
техника, которая будет исполь
зована на орошаемых участ
ках: три дождевальные уста
новки ДДН-45 и две ДДА-100, 
три бульдозера, два экскавато
ра, скреперы и канавокопате
ли. Мы ставим перед собой за
дачу получить с поливных зе
мель высокие урожаи всех 
культур.

Примеров, свидетельствующих 
о большой силе поливного гек
тара, можно привести немало. 
Но практика показала, что 
урожаи выше там, где четко 
соблюдаются все правила аг
ротехники. Так, в минувшем 
:оду средняя урожайность ози
мой пшеницы на первом отде
лении совхоза составила по 39 
центнеров зерна с гектара. 
Коллектив, который возглав
ляет тов. Персидский, благода
ря строгому соблюдению вре
мени и норм влагозарядковых

вегетационных поливов, до- 
Зился урожайности по 42 цент
нера зерна с гектара. В звене 
И. Т. Сухоносова из-за имев- 
.пих место нарушений агро
техники урожайность ока
залась ниже и составила не
многим больше 30 центнеров.

Однако труженики полей се
годня задумываются не только 
над тем, как повысить урожай
ность каждого поливного гек
тара, но и как снизить себе
стоимость зерна. А  она 
остается в совхозе еще срав
нительно высокой. Если, к 
примеру, один центнер озимой 
пшеницы, полученный с полив
ного гектара, обошелся пота- 
повцам на 58 копеек дешевле, 
чем на Qorape, то центнер яро
вой пшеницы, выращенный на 
поливе, оказался дороже бо
гарного. Высока стоимость яро
вых и в целом по совхозу. При 
плане 2 рубля 23 копейки се
бестоимость одного центнера 
яровых, выращенных на поливе 
и богаре, составила выше трех 
рублей.

Причиной высокой . себесто
имости получаемой продукции 
явились большие " амортизаци
онные отчисления. В совхозе 
в течение минувшего года без
действовало несколько тракто
ров С-80, силосоуборочных

комбайнов ГКХ-3, погрузчиков 
и другой техники. Это приве
ло к снижению коэффициента 
использования техники. Сред
няя выработка на комбайн, и 
примеру, составила 354 гекта
ра, что на два гектара ниже 
плановой. Подобная картина 
наблюдалась и в использовании 
других сельхозмашин. Высоки 
в хозяйстве были и производ
ственные расходы. Они соста
вили свыше 125 тысяч рублей.

В этом году труженики по
ливных участков стремятся ис
пользовать всю технику, и осо
бенно мелиоративную, более 
производительно. В частности, 
в результате улучшения орга
низации труда, разумно разра
ботанных маршрутов, а также 
пополнения новой техники пла
нируется значительное сниже
ние объема работ на один 
трактор. Если в прошлом году 
объем работы в исчислении на 
15-сильный трактор планиро
вался 503 гектара, то в этом 
году — 440 гектаров. Повыше
нию урожайности во многом 
способствует создание специа
лизированных бригад и звень
ев. Учитывая это, уже сейчас 
в совхозе созданы бригады, ко
торые станут полными хозяе
вами поливных земель. 50 че
ловек учатся в совхозе мастер
ству управления дождевальны
ми установками, девять чело
век находятся на курсах усо
вершенствования в овощ
ном совхозе «Волгодонской».

Объем работ на поливных 
землях немалый. С осени про
шлого года в совхозе было по
сеяно 923 гектара озимых, 
имеется около 800 гектаров 
многолетних трав. Кроме этого, 
в лето участки пополнятся 748 
гектарами ячменя в смеси с 
люцерной, 785 гектарами куку
рузы на силос и 140 гектарами 
кукурузы на зерно, а также 
сотнями гектаров, отведенных 
под яровую пшеницу, огород
ные, бахчевые культуры. Оро
шаемые земли займут свыше 
4 тысяч гектаров. Структура 
посевных площадей разрабо
тана с учетом подбора культур, 
что позволит более эффективно 
производить все рабрты.

Юбилейный год должен 
стать годом высокого урожая 
всех культур на орошаемых 
землях. На увеличение сбора 
зерна и других продуктов и 
направляют сегодня свои уси
лия потаповцы.

A. РОМАНОВ, В. ОРЕ
ХОВ, В. Ш ЕВЦОВА,
B. ГОНЧАРОВ, А . СО-
ЛОГУК —  члены «Ком
сомольского прожектора».

..п,,лгт.,-ИЯИ!№1РвдиЯ1И

Третий десяток лет работает в 
мясо-молочном совхозе «Д у-
бенцовский» Прокофий Ива

нович Макаров. В реммастер- 
ской слесарю поручен очень
ответственный участок. Про
кофий Иванович ремонтиру

ет муфты сцепления тракторов 
и автомобилей, пусковые дви
гатели, поршневую группу.

3  совхозе с уважением от
носятся и к коммунисту Кон
стантину Константиновичу Ра
кову. Он дал слово в юбилей
ном году вырастить высокий 
урожай кукурузы на участка 
в 200 гектаров и сейчас гото
вит трактор к выезду в поле.

Фото Л, Бурдюгова.

Капуста под стеклом
МАРТ приносит новые забо

ты труженикам овощесовхоза 
«Волгодонской». Наступила по
ра закладки парников. От того, 
как своевременно будет выпол
нена эта работа, зависит уро
жай капусты, огурцов, поми
доров, перца и других культур. 
Овощеводы взяли хороший 
старт.

— В нынешнем году мы 
должны вырастить для посад
ки в открытый грунт девять 
миллионов корней рассады, — 
сказал главный агроном совхоза
В. М. Бутов. — Для этой це
ли заготовлено 6.450 парни
ковых рам, пять тысяч тонн 
биотоплива, две тысячи тонн 
дерновой земли. Есть камышо
вые маты.

С главным агрономом мы 
побывали в районе парниково
го хозяйства третьей огородной 
бригады. В тот день там ра
ботало более 20 человек. Трак
тор с прицепом подвозил к 
траншеям дымящееся на моро
зе биотопливо. Механизатор 
Александр Гонтовой быстро 
разгружал прицеп и вновь от
правлялся к месту складирова
ния биотоплива. Лолина Ва
сильева, Домна Серко, Ефро
синья Свириденко и другие 
вилами разбрасывали его- в 
траншее и тут же накрывали 
застекленными рамами.

В этой бригаде сделано все 
необходимое для того, чтобы 
вовремя высеять семена в пар
ники. 300 рам займут посевы 
помидоров сорта «волгоград- 
ский-559», 400 рам — перца 
сорта «новочеркасский», 600 
рам —  баклажанов. В каждой 
раме будет выращиваться в 
среднем 1.500 корней рассады. 
Рассады вполне хватит на все 

^ 8 0  гектаров, которые отведе
ны третьей огородной бригаде.

А  на территории парников 
первой огородной бригады, ко
торой руководит П. Ф. Скаку
нов, укрытые толстыми мата- 
ми и стеклом, уже тянутся к 
солнцу ростки ранней капус
ты. Семена ее высеяны в 200 
рамах.

— Не так просто добиться 
того, чтобы в парниках появи
лись всходы, — говорит бри
гадир.— Дело в том, что в фев
рале и начале марта часто бы
вали пасмурные и холодные 
дни. Биотопливо медленно на
бирало тепло, а временами сов
сем переставало гореть.

За ремонт парников бригада 
взялась еще в начале февраля 
В короткий срок Яков Воло 
шин, Владимир Еремин приве 
ли в порядок рамы, застекли 
ли их. Мария Белоусова, На 
дежда Чугай и другие рабочие 
готовили биотопливо.. Но ког 
да высеяли семена — ударш 
мороз. Пришлось проверяй 
температуру через каждые 
два-три часа, утеплять рамы 
Дежурили у парников чуть Л! 
не круглые сутки и одержал! 
победу.

Сейчас коллектив бригады го 
товит парники под посевы по 
мидоров, перца, баклажанов.

Организованно проходят ра 
боты и на парниках в четвер 
той огородной бригаде. Здес: 
будет выращено ' около дву: 
миллионов корней рассады. 
Правда, бригада на несколько 
дней позже начала готовит: 
биотопливо, но благодаря ста 
рательности тракториста Ми 
хайла Персиянова, овощеводо 
веры Романенко. Капитолинь 
Поляковой, Марии Крашении 
ковой и других в настояще 
время закладка его в траншеи 
где будут высеяны семена пс 
мидоров, закончена.

Овощеводы совхоза взял 
высокие обязательства в чест 
5Of-летая Великого Октября. 
В третьей огородной бригаде 
например, решено с каждог 
гектара получить в среднем ц 
200 центнеров овощей, что н 
24 центнера больше, чем 
прошлом году. Первая бригад 
обязалась собрать по ЗОС 
центнеров помидоров с гектара, 
а четвертая— по центнеру се 
мян щавеля, по два центнер 
семян огурцов, по пять центне 
ров семян редиса с каждог 
гектара.

Выполнять эти обязательс! 
ва овощеводы начали уж 
сейчас.

Н. ОЛЬХОВАЯ, 
н . ШЛЯХТИН, 

овощеводы.

Н О В Ы Е  Р А Й О Н И Р О В А Н Н Ы Е  С О Р Т А
В КОНЦ Е декабря состоялось 

областное агрономическое сове
щание по изменению районирова
ния зерновых, кормовых, овощ 
ных культур и картофеля на 
1967 год  по второй Северо-Во
сточной зоне, в которой находит
ся Цимлянский район. Измене
ния проводятся по результатам 
трех-пятилетнего сортоиспытания 
на Тацинском, Семикаракорском 
и других сортоучастках области.

В районировании оставлены 
скороспелый сорт озимой пше
ницы «-безостая-1», среднеранние 
«одесская-16» и «мироновская- 
808». Без первичного семеновод
ства оставлен в районировании 
сорт «одесская-3». Сорт «м иро

новская-264» из числа райониро
ванных по нашей области ис
ключен.

На зерно и на силос оставлены 
в районировании Тибрнды куку
рузы среднеранний ВИР-340 ТВ, 
среднеспелый ВИР-42 (В И Р - 
42МВ вместо ВИ Р-42), для оро
шаемых условий на- зерно и на 
силос, а для богарных —  только 
на силос ВИР-156 (В И Р -156Т ).

Для семеноводства по всей 
области, кроме бывших сортов 
и гибридов, введены еще два 
гибрида ВИР-42М и «днепров- 
ский-921».

Кроме ранее районированных 
сортов картофеля, раннеспелых 
«ранняя роза», «ульяновский» и.

среднераннего «юж анин» вновь 
районирован и введен в число 
дефицитных по семеноводству 
раннеспелый сорт «приекульский 
ранний».

В целом по области решением 
агрономического совещания райо
нированы: редька черная, салат 
«ледяная гора», кукуруза сахар
ная «тираспольская скороспел
ка-33», для консервной промыш
ленности огурцы «первый спут
ник-232» и сняты с -районирования, 
сорго на зерно «кубанское крас- 
ное-1677», овес «советский», 
свекла столовая «бирючекут- 
ская-313», горох лущильный «мер- 
герет» и «том ос лакстон», арбу
зы столовые «ажиновский-5» и

тыква столовая зимняя «А-5».
По остальным культурам и 

сортам районирование на 1967 
год оставлено без изменений.

Для посева в лугопастбищных 
условиях совещанием была при
нята тройная травосмесь; пырей 
«ростовский-31», костер «безо- 
стый-2», люцерна «манычекая».

По предложению Госсортсети 
совещание рекомендовало для 
внедрения в производство прове
ренный сортоучастками агропри
ем по долговременному возделы
ванию кукурузы на одном месте 
и другие новые агроприемы.

П. Ш АТАЛОВ, 
заведующ ий Семикаракорским 

госсортоучастком.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ ,
на 1 марта в процентах 
к плану осенне-зимнего 

ремонта

к-з им. Карла Маркса 117
к-з «Искра» 104
к-з им. Ленина 103
о-с «Волгодонской» 102
з-с «Потаповский» 102
к-з «Большевик» 100
к -з '«40  лет Октября» 100 
к-з «Клич .Ильича» 100
к-з нм. Орджоникидзе 100
м. м. с-з «Дубенцовский» 82
м. м. с-з >льшовский» 30
з-с «Добровольский» 80

Итого по управлению 97,£
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ДАВНО не было в наших местах такой зи
мы. Морозная, снежная. Но. пора и честь 
знать, весне дорогу уступать. Провожать зиму 
решили в романовской всей станицеи. Даже 
У^-летний Василий Акимович Семенкин не 
смог усидеть дома, не говоря уже о тех, кто 
моложе его.

д а  и как усидишь, если с центральной пло
щади на всю станицу разносятся звуки духо
вого оркестра, руководимого комсомольцем 
2и-х годов а . М. Романенко, а по переулку 
Союзному выстраивается вереница саней, и 
они ждут лишь команды, чтооы прокатить 
желающих до места торжества (снимок 
вверху).

.многолюдно на площади, по краям которой 
возвышаются снежные горки, па них уже 
взоорались предусмотрительные станичники и 
не прогадали: они первыми увидели подъез
жающий санный поезд, украшенный яркими 
цветами и лентами. На одних санях— неооыч- 
ный пассажир: чучело зимы, которое нынче 
погибнет в огне.

На праздник прибыли не только романовцы. 
Здесь и гости из Цимлянска, Волгодонска, По
тапова, Лагутников, Парамонова, Ногожева.

На трибуне — представители райкома и 
горкома ш хсС , руководители местных органи
зации (снимок справа вверху). Праздник, по
священный проводам русской зимы, открыла 
председатель культурно-массовой комиссии 
сельсовета Л. И. Иванкова. Со словами при
ветствия выступили член исполкома сельсо
вета Е. П. СкреОец, секретарь Волгодонского 
горкома КПСС Б. В. Морозов, начальник рай- 
сельхозуправления С. Ф. Ковалев, председа
тель сельсовета А. А. Забазнова.

Затем хор красных партизан исполняет ка
зачьи песни. И вот начинается веселье. На 
импровизированной сцене (тракторном прице
пе) дробно стучат каблуки. Особенно лихо 
отплясывают Николай Безлюдский, - Ни
колай Садкеев, рабочие овощесовхоза. Их 
сменяет бригадир овощесовхоза Семен Матве
евич Левченко. Затем пляшет «яблочко» Га
лина Дубовкина, «цыганочку» Роза Безлюд- 
ская.

А  те, кому мало сцены, пустились в пляс 
прямо на площади. И старики, и молодые..

Покорили зрителей животноводы овощесов
хоза Елена Матвиенко, Олимпиада Янковская и 
Мария Чудинович, исполнившие украинскую 
песню.

Хорошие номера самодеятельности подгото
вил коллектив раокоопа. исооенным успехом 
пользовалось выступление исполнительниц 
русских песен Валентины Ерофеевой и Фаины 
иузыревскои под аккомпанемент баяниста Ни
колая Пузыревского (снимок внизу справа).

Лучшие исполнители песен, плясок, чтецы- 
декламаторы награждены призами. В их число 
и Нина Гонтовая, исполнившая песню «Белый 
снег», и Мария Кузьмина, и Петр Злооин, и 
супруги Бамоуло, и многие другие.

Получили призы и ездовые А. Гунчак, 
А. Садкеев, Н. Безлюдский. Они сразу же 
подружились с многочисленными ребятишками, 
своими дооровольными помощниками, исооен- 
но понравилось реоятам кататься с ездовым 
Садкеевым (снимок внизу слева).

Тут же идет торговля горячими блинами. 
Работает буфет. А музыка продолжает гре
меть, и ноги сами просятся в пляс.

Но что это за маски? Вот уже некоторое 
время они настойчиво пытаются помешать лю
дям веселиться, но ничего у них не выходит. 
И «пьяницы» (их роли исполнили М. А. Чу- 
рилова и А . М. Колесникова) дают слово лю
дям, Что навсегда покончат с этим злом. На 
площади вспыхивает костер. Это сжигается все 
плохое, что еще мешает спокойно жить людям. 
Сгорает на костре и чучело зимы...

А  она и впрямь отступила. Под лучами по
луденного солнца начал таять снег, появились 
лужицы воды. Прощай, зима1 Весна, здрав
ствуй!

Г. ГОРЯЙНОВА.
Фото А. ИВАНКОВА.

Соревнуются стрелни
Никогда еще соревнования 

горкома ДОСААФ по пулевой 
стрельбе не были такими 
представительными, как ,в 
этом юбилейном году. В них 
приняли участие десятки команд 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций и школ города. А  
такие комитеты ДОСААФ, как 
химкомбината. дорреммашза
вода, стройтреста' № 3 и лесо
базы, выставили по две коман
ды.

Как и следовало ожидать, 
на призовое место сделали за
явку стрелки химкомбината, 
которые набрали 424 очка из 
500 возможных. На девять оч
ков меньше набрала первая 
команда дорреммашзавода.. Она 
заняла второе место. На треть
ем месте оказалась команда 
школы №  7, представленная
преподавателями школы и уча
щимися старших классов, на 
четвертом — ВАТХ, пятом— 
вторая команда дорреммашза
вода.

Среди школьных команд 
первое место заняла первая 
команда школы № 7, второе— 
вторая команда этой же школы, 
третье —  школы №  1.

В личном зачете победу

одержал представитель хим- 
комбйната В. Ляшенко. Его ре
зультат— 92 очка Из ста воз
можных. Второе и третье ме
ста поделили также представи
тели химкомбината А. Моргу
нов и А. Ермаков, набрав по 
91 очку. Четвертое — шестое 
места разделили Н. Кульчен- 
ко (ВАТХ), В. Арсеньев (трест 
водоканализации), Л. Маякин 
(школа № 7), набравшие по 
90 очков.

Среди школьников на пер
вом месте — Е. Стадников, на 
втором — В. Борзов, на треть
ем — М. Павленков (школа 
№  7), на четвертом — В. Граб- 
ков (школа № .1) и пятом — 
С. Фроленко (школа №  7).

Среди женщин первое ме
сто заняла представительница 
дорреммашзавода Л. Черток. 
Ее результат 89 очков. На 
втором месте —  Т. Костыря 
(школа №  7), третьем —
В. Пащенко (дорреммашзавод).

Радует, что соревнования 
впервые проводились в обору
дованном закрытом помещении 
спортзала «Строитель».

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Пользуйтесь этими услугами
В НАСТОЯЩЕЕ время сбе

регательные кассы принимают 
от населения следующие виды 
вкладов: до востреоования, сроч
ные, выигрышные, условные и 
на текущие счета. Вкладчикам 
предоставлены различные вы
годы. Например, они могут пе
ревести вклад из одной соерега- 
тельной кассы в другую, вы
дать доверенность на получение 
его, завещать вклад любому ли
цу или организации.

Кроме того, деньги можно 
получить не.только в той соере- 
гательиой кассе, куда был сде
лан вклад, но и в Центральной 
данного района. А  дополнитель
ный взнос можно сделать в лю- 
Оой сберкассе. Вносить можно 
как крупные, так и мелкие 
суммы.

Для того, чтобы сделать 
вклад, не обязательно лично яв
ляться в сберегательную кассу. 
В последнее время наиболее

Я А  ГОЛУЯЫЖ

Пятница, 3 марта.
15.00 — Концерт. 17.00 — 

Для школьников. Телевизионное 
агентство «Пионерия», (идесса). 
17.аО — «Для вас, люоозна- 
тельные». 1а .10 — «Самоцве
ты». Музыкальная передача. 
18.50 — Ж. Оффенбах «Званый 
вечер с итальянцами». Музы
кальный телеспектакль. (Сверд
ловск). 20.00 — «Эстафета но
востей». 21.00 — «Музыка поэ
тического слова». Гарсиа Дорка. 
(Ленинград). 21.30 — Первен
ство мира по фигурному ката
нию. (Вена). В перерыве — На 
зимней Спартакиаде профсою
зов.

распространенным видом вкла
дов является безналичное пере
числение на счета сумм из за
работной платы трудящихся, 
пенсий и других денежных дохо
дов. Для этого в бухгалтерию по 
месту работы необходимо по
дать заявление, указав в нем, 
какую сумму следует перечис
лять в сберкассу.

П. УКОЛОВА, 
заведующая сберкассой.

Без промедления
Случилось так, что в один 

из февральских дней произошло 
два прорыва канализационной 
сети. Звено слесарей управления^ 
водопроводно - канализационного 
хозяйства под руководством 
3. Е. Карпова сразу же присту
пило к работе. Экскаваторщик 
Н. Маринченко, слесари Н. Ру
денко, Н. Дворянчиков, П. Са
мойлов трудились с полной от
дачей сил. В результате прорывы 
были устранены за короткий 
срок — в течение трех часов.

И так звено Карпова работает 
всегда, быстро и надежно уст
раняя возникающие неполадки.

М. МУХИН, 
техник.

МАРТ — первый весенний ме
сяц. В нашем районе он отличает- 
ся резкими переменами погоды.

Среднемесячная температура 
воздуха обычно составляет —1,4 
градуса, при этом столбик термо
метра может понижаться до 24 
градусов мороза и повышаться до 
23 градусов тепла. Переход сред
несуточной температуры воздуха 
через нуль градусов обычно на
блюдается 23 марта, сход снежного 
покрова — 22 марта.

Осадков в марте выпадает мя
ло, в среднем 27 миллиметров.

По состоянию на 25 февраля

С н н о п  г и к и  с о о б щ а ю т

ПОГОДА В МАРТЕ
средняя высота снежного покрова  
на полях составляет 18 сантимет
ров при запасе воды  54 милли
метра. Такая высота превышает 
многолетнюю на пять сантимет
ров. Н о почва имеет лишь 50 —  
70 миллиметров влаги и промерз
ла на глубину д о  90 сантиметров.

П о сведениям гидрометцентра 
СССР, среднемесячная температу

ра воздуха  предполагается на 
1— 2 градуса выш е нормы, а ме
сячное количество осадков  —  менее 
25 миллиметров, т. е. меньше 
нормы.

В начале месяца и 7— 9, 12— 14, 
24— 27 марта ожидается перемен
ная облачность, преимуществен
но без осадков, в остальное время 
—  значительная облачность, оса д 
ки, изредка местами туман.

Ветер будет преобладать вос
точный и юго-восточный 3— 7 мет
ров в секунду, в отдельные дни— 
10— 12 метров в секунду.

Н аиболее низкая температура 
воздуха  ( ночью  — 5, — 10, днем  
— 3, + 2  гра дуса ) ожидаемся в 
начале месяца и 13— 15 марта, на
иболее высокая (ночью  +  5, +  10, 
днем + 1 5 , + 2 0  гр а дусов ) будет в 
третьей декаде. В остальное вре
мя температура ночью  будет — 2, 
+ 3 ,  днем + 4 , плюс 9 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ЛЕСОБАЗЕ 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу штука
туры, маляры, каменщики, сте
кольщики.

За справками обращаться в 
отдел кадров лесобазы.

М ЕН ЯЮ
2-комнатную, изолированную 

квартиру со всеми удобствами в 
городе Петропавловске-Камчат- 
ском- на равноценную в городах 
Волгодонске или Цимлянске.

Обращаться: гор. Волгодонск,
пер-. Лермонтова, 7, кв. 15, 
или ул. Ленина, 34, кв. 7, в лю
бое время.

НАШ АДРЕС: • Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем — 
84-24; сельхозотдела — 86г44; 
типографии — 84-74.
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